
Президент и Основатель компании ТЕНТОРИУМ® Раиль Хисматуллин стал первым 
лектором Пермского детского университета 

Вини Пух сказал: «От этих пчёл можно ожидать чего угодно!» А чего именно? Как бы вы ответили 
на этот вопрос? 

19-го апреля в День рождения основателя города Николая Василевича Татищева в Перми на базе 
физико-математической школы № 9 им. А.С. Пушкина открылся Пермский детский университет 
(Perm Children's University).  

Зал полон любопытных непоседливых девочек и мальчиков, которым от 6 до10 лет, некоторые из них 
ещё только на будущий год пойдут в школу. Но это не просто дети – это самые настоящие студенты! 
И учить их будут ведущие  специалисты различных отраслей - экономики, политики, деятели 
культуры, учёные, учителя… И главная задача взрослых ответить на все важные и сложные детские 
вопросы так, что было понятно даже 6-летнему ребёнку.  

Это первый в уральском регионе детский университет, в то время как на британских островах 
региональных детских университетских центров 115! Детские университеты существуют в 
Нидерландах, Италии, Португалии, Австрии, Польше, Сингапуре, Малайзии, Китае, Индии. В России 
детские университеты работают в Москве и Казани, а теперь и в Перми. 

 

Первым лектором стал долгожданный гость школы – Профессор, кандидат технических наук, 
кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», Президент и Основатель компании 
ТЕНТОРИУМ® Раиль Хисматуллин. 

Директор школы Курдина Наталья Анатольевна: 

Раиль Хисматуллин – очень долгожданный гость и лектор для нашей школы. Мы долго выбирали 
формат, потому что возможности Президента компании ТЕНТОРИУМ® просто грандиозны и 
решили «бросить»  его на самый тяжёлый участок - к самым маленьким детям. 



 

На лекции из уст Президента весело и доступно дети узнали, что мёд получается из цветочного 
нектара, а прополис - это пчелиный клей и с помощью него в Древнем Египте делали мумии. А ещё у 
каждой пчёлки есть «зеркальце», и пчёлы производят воск, как коровы молоко, и пчелиный воск 
помогает человеку буквально во всём: от приготовления пищи до покорения космоса. И оказывается, 
что пчёлок можно даже «дрессировать», чтобы они опыляли растения, и только благодаря им, люди 
могут лакомиться вкусными киви!  А вы знали, что именно благодаря пчелам мир узнал и полюбил 
новозеландско-австралийский крыжовник-киви? 

 

После того, когда дети узнали всё-таки чего можно ожидать от пчёл, Раиль Хисматуллин представил 
детям три серии, созданного в соавторстве с братом нового мультфильма «Пчелография. Земной шар 
на ниточке» о приключении девочки Ренаты и её подружки Пчёлки. Радости юных студентов не 
было предела, все они превратились в пчеловеков и со смехом, удивлением и даже иногда страхом 
наблюдали за сюжетом мультфильма, окунувшись с головой в новую  науку - Пчёлографию! 

 

Элина, 6 лет 



Мне очень понравился мультик. Он такой весёлый и задорный.  Я сегодня узнала много нового, 
особенно про прополис – пчелиный клей и что без пчёлок не было бы киви! 

Богдан, 8 лет: 

Я не пожалел, что пришёл. Мне понравился наш лектор, он такой весёлый и добрый. Мне всё время 
хотелось смеяться. Мультик классный, только жалко, что мало! 

Олеся, 6 лет: 

Я не знала, что когда жалят пчёлы – это хорошо и полезно. Теперь я не буду плакать, когда они будут 
меня жалить. И мультик мне понравился. Особенно африканские пчёлки, они такие кудрявые. 

Педагоги физико-математической  школы № 9 им. А.С. Пушкина лелеют мечту подарить Пермский 
детский университет Пермскому национальному университету (ПГНИУ) на столетие в 2016 году, как 
граф И. Шувалов подарил своей матушке Татьяне Московский университет (сейчас МГУ им. Н. В. 
Ломоносова).  

 


